Транспорт и связь. В январе-июне 2017 года общий объем услуг по
транспортировке и хранению, оказанных организациями Ленинградской
области (без субъектов малого предпринимательства), составил 75170,2 млн
руб. и в действующих ценах увеличился по сравнению с январем-июнем 2016
года на 2,8%.
Железнодорожный
транспорт.
По
оперативным
данным,
полученным от Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», объем
погрузки предприятиями – грузоотправителями области в январе-июне 2017
года составил 12648,17 тыс. т – 90% к аналогичному периоду прошлого года.
В структуре грузов, перевозимых железнодорожным транспортом,
наибольший удельный вес приходится на нефть и нефтепродукты – 46,1% (к
общему объему отправления грузов), строительные грузы – 35,1% и лесные
грузы – 4,4%. Объемы погрузки нефти и нефтепродуктов составили 5847,8
тыс. т (100,7% к январю-июню 2016 года), строительных грузов перевезено
4463,2 тыс. т (79,2%), лесных грузов – 564,9 тыс. т (81,7%).
Согласно отчету ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская
компания» об ожидаемых производственно-экономических показателях в
январе-июне 2017 года количество пассажиров, отправленных в
пригородном сообщении по Ленинградской области, составило 12343,0 тыс.
человек (99% к уровню аналогичного периода 2016 года), при общем
пассажирообороте 1301 млн пасс. - км (99%).
Автомобильный транспорт. В январе-июне 2017 года объем
коммерческих перевозок грузов автотранспортом организаций всех видов
экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства)
составил 4980,8 тыс. т грузов (122,2% к уровню аналогичного периода 2016
года) при грузообороте 792,4 млн тонно-км (122,0%).
Объем перевозок пассажирскими автопредприятиями области в
январе-июне 2017 года (включая субъекты малого предпринимательства)
составил 29,5 млн человек (91,6% к уровню января-июня 2016 года) при
пассажирообороте 578,9 млн пасс-км (97,7%).
Количество дорожно-транспортных происшествий составило 1109
случаев (82,8% к уровню января-июня 2016 года), из них с участием детей до 16
лет – 126 случаев (87,5%). Погибло 194 человека (102,6%), из них - 3 ребенка;
ранения различной степени тяжести получили 1501 человек (86,4%), из них 147 детей.
Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность
(морские порты). По данным Администрации морского порта «Большой
порт «Санкт-Петербург» объем переработки грузов, выполненный в
январе-июне 2017 года стивидорными организациями Ленинградской
области, осуществляющими деятельность в акватории портов Финского
залива, составил 92025,8 тыс. тонн, или 107,0% к январю-июню 2016 года.

Объем переработки грузов стивидорными организациями
Ленинградской области январе-июне 2017 года

Наименование компании

Специализация

Объем переработки грузов - всего:
Морской торговый порт ПРИМОРСК
ООО «Приморский торговый порт»
Морской торговый порт ВЫСОЦК
ООО «Порт Высоцкий»
ОАО «РПК Высоцк «ЛУКОЙЛ-II»
Морской торговый порт ВЫБОРГ
ООО «Порт Логистик»
ООО «Национальный винный терминал»
Морской торговый порт УСТЬ-ЛУГА
ОАО «Ростерминалуголь»
Автомобильно-железнодорожный
паромный комплекс ФГУП «Росморпорт»
ОАО «Лесной Терминал «ФАКТОР»
ОАО «Морской торговый порт Усть-Луга»
МПК «Юг-2»
ОАО «Универсальный перегрузочный
комплекс»
ОАО «Европейский серный терминал»
ОАО «Усть-Луга ОЙЛ»
ОАО «Усть-Лужский Контейнерный
Терминал»
ООО «Невская трубопроводная компания»
ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга»
ООО «СИБУР-Портэнерго»
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